
Основания освобождения от уголовной ответственности

Заместитель Катав-Ивановского городского прокурора Поздеев А.М.
разъясняет.

Уголовным законом предусмотрен ряд оснований для освобождения от

уголовноЙ ответственности. Порядок это регулируется главоЙ 11 Уголовного
кодекса Российской Федерации.

Законом установлены следующие основаниJI: освобождение от
уголовноЙ ответственности в связи с деятельным раскаlIнием (ст.75 УК РФ);
освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим (ст.76 УК РФ); освобождение от уголовноЙ ответственности в
связи с возмещением ущерба (ст.76.1 УК РФ); освобождение от уголовной
ответственности с н€}значением судебного штрафа (ст.76.2 УК РФ);
освобождение от уголовноЙ ответственности в связи с истечением сроков
давности (ст.78 УК РФ).

Общим условием освобождения от уголовной ответственности,
предусмотренным главой 11 ]rК РФ, за искJIючением освобождения от
уголовноЙ ответотвенности в связи с истечением сроков давности, яыIяется
совершение пр е сryплениrI небольшо й или средней тяже сти впервые.

Под лицами, совершившими пресцлпление впервые, понимаются лица,
не имеющие судимости за совершение пресryпления.

Так, лицо, впервые совершившее пресryпление небольшойили средней
ТЯЖести, Может быть освобождено от уголовноЙ ответственности, если fIосле
совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствов;LJIо
раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или
иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и
вследствие деятельного раск аяния перест€tпо быть общественно опасным.

Наиболее распространенным основанием для освобождениrI от
уголовной ответственности являотся примирение с потерпевшим.

Так, лицо, впервые совершившее престуtIление небольшойили средней
ТяЖеСТи, Может быть освобождено от уголовноЙ ответственности, если оно
примирилось с потерпевшим и загJIадило причиненный потерпевшему вред.

Сравнительно новым инстит)лом в сфере освобождения от уголовной
ответственности явJUIется применение меры уголовно-IIравового характера в
виде судебного штрафа.

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой илти средней
ТяЖеСТи, Может быть освобождено судом от уголовноЙ ответственности с
наЗначенИеМ сУДебного штрафа в сJцлае, если оно возместило уrцерб или
иным образом загJIадило причиненный пресryплением вред.

В отличие от освобождения от уголовной ответственности в связи с
примирением сторон для назначения судебного штрафа не требуется согJIасиJI
потерпеВшего, важен лишь факт возмещения причиненного преступлением
ущерба.

Принципиально иным основанием для освобождения от уголовной
ответственности, не требующим совершениlI каких-либо действий со



стороны лица, привлекаемого к уголовной ответственности, явJUIется
освобождение в связи с истечением срока давности привлечения к уголовноЙ
ответственности.

Так, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со днlI
совершения пресryпления истекJIи следующие сроки :

а) два года после совершения пресцrгIления небольшой тяжести;
б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;
в) десять лет после совершения тяжкого пресц.пления;
г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого пресц.пления.
Сроки давности исчисляются со дня совершения престуIIления и до

момента всryпления приговора суда в законную силу. В слl"rае совершениrI
лицом нового преступления сроки давности по ка)кдому пресryплению
исчисляются само стоятельно.

Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее
пресц.пление, укJIон;Iется от следствия или суда либо от уплаты судебного
штрафа. В этом сл)п{ае течение сроков давности возобновJuIется с момента
задержания указанного лица или явки его с повинной.


